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Бизнес вместе с TIFE!

С 4 по 10 января на базе лагеря «Восход» школьни-
ки учились основам предпринимательства. «Смена 

была прекрасной. Я обрела новых друзей и единомыш-
ленников, узнала много нового, а главное – много по-
лезного для развития моего проекта!» – говорит участ-
ница смены Ксения Маркова.

Бизнес-лагерь является одним из этапов действу-
ющей программы «TIFE» (Teenagers In Free Enterprise), 
направленной на формирование предприниматель-
ских навыков у школьников старших классов. В рамках 
этой программы школьники, объединившись в коман-
ды, реализуют проекты, итоги которых представляют 
на областном, сибирском и всероссийском уровнях. 
Основная цель бизнес-лагеря «TIFE» – погружение 
школьников в атмосферу бизнеса, формирование пред-
профессиональных знаний, умений и навыков, а также 
личностных качеств, необходимых для предпринима-
тельской деятельности.

Программа смены, как всегда, была насыщенной. 
Каждый день ребят ожидали бизнес-тренинги от участ-
ников команды «Enactus ТГПУ» и приглашенных экс-
пертов, встречи с предпринимателями и деловые игры. 
Активные ребята поощрялись цветными браслетами от 
команды «Enactus ТГПУ», символизирующими идею, 
действие и успех. В процессе реализации образователь-
ной программы ребята получали ответы на вопросы: 
«С чего начинали знаменитые бизнесмены?», «Как при-
влекать спонсоров и эффективно работать с целевой 
аудиторией?», « Как сделать качественную презентацию 
своего проекта и как прорекламировать его?». Получен-
ные знания и навыки ребята смогли применить в реше-
нии бизнес-кейса от компании-спонсора, строительной 
компании «Констурктив+». Команда-победитель была 
отмечена ценными призами от спонсора. «Меня очень 

вдохновили идеи ребят. Некоторые из них могут полу-
чить дальнейшее развитие» – делится впечатлениями 
начальник отдела маркетинга ООО «Консруктив+» 
Елена Аникина. После продуктивных занятий школь-
ники с удовольствием играли в подвижные игры и го-
товились к тематическим вечерам.

«Нашу команду очень порадовало то, что после 
осенней смены к нам захотели присоединиться и рай-
оны Томской области. Бизнес-лагерь «TIFE» получил 
статус областного. В смене участвовали ребята из Кар-
гасокского, Бакчарского, Первомайского, Чаинского и 
Верхнекетского районов, а также из Северска и Томска» 
–  говорит капитан команды «Enactus ТГПУ» Юльвия 
Ахундова. По окончании работы бизнес-лагеря  коман-
ды TIFE приступили к реализации своих проектов и 
подготовке к областному Кубку TIFE. 

Команда «Enactus ТГПУ» выражает благодарность 
департаменту образования администрации г. Томска, 
Томскому государственному педагогическому универ-
ситету, педагогическому отряду «Данко» ТГПУ, адми-
нистрации ДОЛ «Восход»; специалисту по бизнес-кей-
сам Андрею Гончаруку, предпринимателю Максиму 
Шевченко, эксперту Оксане Погодаевой, строительной 
фирме ООО «Консруктив+», представителям Институ-
та инноватики ТУСУРа.

Образование

Неделя зимних каникул для шестидесяти 
школьников Томской области ознаменова-
лась участием в областном бизнес-лагере 
«TIFE», организованном командой «Enactus 
Томского Государственного Педагогическо-
го Университета».

Школьникам Томской области рассказали про 
основы бизнеса.
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Ангийский язык - для всех
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Томский учитель
События

Конкурсы

ТГПУ объявляет конкурс на следующие вакантные должности 
профессорско-преподавательского состава

Гражданского права

№ п/п Кафедра Должность – ставка

1.

2.

Доцент – 1Лингвистики и межкультурной 
коммуникации

Доцент – 1

Документы принимаются ученым секретарем 
Ученого совета ТГПУ 
до 26 февраля 2013 года по адресу: 
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60, кабинет 
306, тел. 44-68-25

В конференции приняли уча-
стие учителя средних обще-

образовательных школ, гимна-
зий, лицеев г. Томска, Северска и 
Томской области, преподаватели 
ТГПУ, ТПУ; декан факультета фи-
лологии Куйбышевского филиала 
НГПУ, учитель английского языка 
из г. Новокузнецка, преподаватель 
из Великобритании (University of 
Bristol) и преподаватель из США 
(DePauw University, Indiana). 

В ходе работы было сделано 
23 доклада-презентации, и при-
сутствующие имели возможность 
познакомиться с талантливыми 
учителями, которые проводят боль-
шую методическую работу в своих 
школах и на уровне города. Обсуж-
дались актуальные проблемы и ин-
новационные направления обуче-
ния иностранным языкам, работа 
с одаренными детьми, проектная 
деятельность учащихся в школе, 
новые подходы к оценке учебных 
достижений учащихся, использо-

вание Интернет-ресурсов на уроках 
иностранного языка и др. Вопросы, 
заданные докладчикам, показали, 
что участникам конференции было 
важно услышать мнение творчески 
работающих коллег. Высокой оцен-
ки заслуживает техническая сторо-
на подготовленных презентаций. 
Для учителей английского языка 
были особенно интересны высту-
пления носителей языка о выпуск-
ных экзаменах в английской школе 
и о специфике организации обра-
зовательного процесса в американ-
ском университете. 

Следует также отметить содержа-
тельные доклады школьных учите-
лей –  Т.Ю. Коноваловой, председа-
теля Томской ассоциации учителей 
английского языка, учителя ан-
глийского языка высшей категории 
МАОУ СОШ № 40, зав. школьным 
методическим объединением учи-
телей иностранных языков; Н.Г. 
Окороковой, учителя английского 
языка высшей категории МАОУ 

гимназия № 55; И.М. Федоровой, 
учителя английского языка высшей 
категории МАОУ СОШ № 40;  Т.П. 
Разенковой, учителя английского 
языка высшей категории МБОУ 
Академический лицей, победителя 
НПО (2009 г.) и конкурса «Лучший 
учитель России» (2010 г.); З.К. Апти-
неевой, учителя английского языка 
высшей категории МАОУ СОШ № 
40;  Ю.В. Пономаревой, учителя не-
мецкого языка первой категории 
МАОУ лицей № 7; Г.В. Коробцовой, 
учителя английского языка второй 
категории МБОУ Шегарская СОШ 
№ 2; А.И. Козицыной, учителя ан-
глийского языка высшей категории 
МБОУ Зональненская СОШ Том-
ского района.

Факультет иностранных языков, 
кафедра английского языка выра-
жают благодарность всем организа-
торам и участникам конференции, 
которые помогли провести ее на до-
стойном уровне.

22 января на факультете иностранных языков прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы обучения иностранному языку».

Преподаватели ангийского ищут 
новый подход к обучению языку.
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Информатики
Медико-биологических 
дисциплин 

Старший 
преподаватель

Профессор – 1
– 1


